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ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ НЕЧЕТКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Статья посвящена оценке достаточности стратегических ресурсов предприятия для обес-
печения не только текущей производственной деятельности, но и инновационной. На основе 
теории нечетких множеств построена модель оценки стратегического потенциала предприятия 
с учетом фактора неопределенности. Модель обладает явными преимуществами по сравнению 
с экспертными и статистическими методами оценки, позволяя минимизировать погрешность 
получаемых оценок. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: стратегия, стратегические ресурсы, управление, инновационный 
потенциал, нечеткoе множествo, лингвистическая переменная, функция принадлежности. 

The article is devoted to the assessment of the adequacy of the enterprise’s strategic resources to 
ensure not only current operations, but also innovation. On the basis the fuzzy sets theory the model 
for the assessment of the company’s strategic potential was developed, taking into account uncer-
tainty. The model has obvious advantages in comparison with the expert evaluation and statistical 
methods, allowing minimize the error of the received assessments. 
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Очевидно, что для создания адекватной и точной модели оценки страте-
гического потенциала предприятия статистические методы, основанные на 
числовой статистике, и методы экспертных оценок не могут быть использо-
ваны в чистом виде в силу наличия серьезных недостатков (табл. 1). Поэтому 
обычно метод экспертных оценок и вероятностный метод сосуществуют 
в анализе экономических показателей, имеющих дискретное количественное 
(цифровое) представление. В этом случае недостатки одного метода анализа 
ликвидируются преимуществами другого метода. Однако имеются недостат-
ки и у такого комбинированного подхода к оценке экономических показате-
лей. Это связано с тем, что точность оценки вероятностей реализации собы-
тия зависит от множества факторов, начиная от качества статистической ин-
формации и заканчивая качеством экспертных оценок. То есть имеет место 
неопределенность при оценке того или иного экономического показателя. 
Неопределенность — это неустранимое качество рыночной среды, связанное 
с тем, что на рыночные условия оказывает свое одновременное воздействие 
неизмеримое число факторов различной природы и направленности, не под-
лежащих совокупной оценке (рис. 1) [1].  

Существующие вероятностные или экспертные методы оценки экономи-
ческого показателя или процесса либо элиминируют неопределенность из 
модели оценки, что неправомерно, так как неопределенность является неотъ-
емлемой характеристикой любого прогноза, либо неспособны формально 
описать и учесть все возможное разнообразие видов неопределенности. Тем 
не менее отсутствие учета неопределенности в оценочной модели приводит к 
значительной погрешности результата оценки. 
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В современных условиях конкурентного рынка такая погрешность недо-
пустима. Поэтому в последнее время для оценки явлений с высокой долей 
неопределенности, имеющих место в том числе и в экономике, используют 
интенсивно развивающееся направление математики — теорию нечетких 
множеств.  

Т а б л и ц а  1  

Сравнительные характеристики основных методов анализа 
социально-экономических показателей 

Метод оценки 
показателя 

Положительные 
характеристики 

Отрицательные 
характеристики 

Метод экспертных 
оценок 

Возможность оценить 
качественные показатели

1) субъективность оценок экс-
пертов; 
2) не всегда основывается на 
математических расчетах; 
3) трудоемкость (при методе 
«Дельфи») 

Статистический метод 
(за исключением нечи-
словой статистики) 

Основывается на матема-
тических расчетах и чис-

ленных данных 

1) неточность из-за отсутствия 
крупной сплошной выборки 
исходных данных; 
2) невозможность оценить по-
казатели, выраженные качест-
венно (нечисловые данные) 

Нечетко-множественный 
метод (нечисловая ста-
тистика) 

Позволяет использовать 
данные нечисловой при-
роды и данные, характе-
ризуемые как «квазиста-

тистика» 

трудоемкость при первом при-
менении метода для конкретно-
го объекта исследования 

 
Применение теории нечетких множеств к тому или иному объекту ис-

следования определяется наличием квазистатистики данных, генерируемых 
этим объектом. Квазистатистика — эта выборка наблюдений из их генераль-
ной совокупности, которая считается недостаточной для идентификации ве-
роятностного закона распределения с точно определенными параметрами, но 
признается достаточной для того, чтобы с той или иной субъективной степе-
нью достоверности обосновать закон наблюдений в вероятностной или лю-
бой иной форме, причем параметры этого закона будут заданы по специаль-
ным правилам, чтобы удовлетворить требуемой достоверности идентифика-
ции закона наблюдений [2]. 

Теория нечетких множеств описывает понятия и процессы, в которых 
параметры и цели не имеют точных границ. В основе прикладного примене-
ния теории нечетких множеств лежат метод экспертных оценок и статистиче-
ский метод. Однако в данном случае основные недостатки экспертных и ста-
тистических методов ликвидируются путем учета в модели неопределенно-
сти, которая вызывается недостатками данных методов. Обыкновенное 
множество задается с помощью своей характеристической функции, которая 
принимает значение 1, если данная точка принадлежит множеству, и 0 в про-
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тивном случае. Однако существует большой класс понятий, которые не могут 
быть охарактеризованы в рамках классической теории множеств. Принципи-
альным свойством этих понятий является существование размытой границы 
между различными градациями того или иного качества. В реальности гра-
ница между этими понятиями имеет нечеткий характер. Для описания таких 
понятий используются нечеткие множества.  

 

Рис. 1. Классификация видов неопределенности 

Определим понятие нечеткого множества. Пусть A — некоторое множе-
ство. Подмножество B множества A характеризуется своей характеристиче-
ской функцией 

1, ,
( )

0, .B

x B
x

x B


   

  (1) 

Построение моделей в рамках нечеткого подхода дает возможность 
сравнивать модели и придавать точный смысл таким понятиям, как «высо-
кий», «низкий», «наиболее предпочтительный», «весьма ожидаемый», «ско-
рее всего» и т. д. Появляется то, что в науке описывается как лингвистиче-
ская переменная со своим терм-множеством значений, а связь количествен-
ного значения некоторого фактора с его качественным лингвистическим 
описанием задается так называемыми функциями принадлежности фактора 
нечеткому множеству.  

Безусловно, теория нечетких множеств не является абсолютно самостоя-
тельным методом и, как правило, используется в совокупности с другими ме-
тодами оценки с целью введения и учета в процедуре оценки фактора неоп-
ределенности. Для анализа социально-экономических показателей теория не-
четких множеств обычно используется вместе со статистическими методами 
и методами экспертных оценок. 

Таким образом, для оценки многофакторной модели стратегического по-
тенциала предприятия наиболее применим такой метод, который позволит 
ликвидировать недостаточность данных, используемых при оценке, и вероят-
ность ошибок экспертов, производящих оценки. Именно поэтому нечетко-
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множественный подход наиболее приемлем в этой ситуации, позволяя экс-
пертам мыслить категориями, соотнесенными с конкретными числовыми ин-
тервалами. 

Наблюдение за социально-эономической системой имеет своим естест-
венным следствием получение качественных оценок уровня наблюдаемых 
параметров. Это естественно во всех смыслах, потому что на систему смот-
рит человек, который высказывается и размышляет в терминах естественного 
языка, где все оценки — качественные, т. е. приложенные к ситуации наблю-
дателя. Подобные качественные оценки называют лингвистической интер-
претацией оцениваемого показателя. Но чтобы провести достоверную лин-
гвистическую оценку уровня параметров, надо сделать по крайней мере два 
действия: 

1. Выбрать лингвистическую шкалу для оценки: 
«Много — мало» — это простейшая бинарная шкала. 
«Много — средне — мало» — это тринарная шкала. 
Очень часто применяется пенташкала (пятиуровневый классификатор). 
«Очень низкий (ОН) — низкий (Н) — средний (С) — высокий (В) — 

Очень высокий (ОВ)». 
Шкалы более семи состояний не популярны. 
2. Собрать всю необходимую информацию для лингвистической оценки. 

Сюда относятся количественные данные, собранные по группе однотипных 
объектов наблюдения, а также дополнительные закономерности, присущие 
объектам исследования, которые могут оказать влияние на оценку. 

Более подробный алгоритм проведения оценки экономического показа-
теля с помощью теории нечетких множеств представлен на рис. 2. Сущность 
данного алгоритма заключается в последовательном движении исследователя 
от терм-множества лингвистической переменной к фактическому значению 
исследуемого показателя, который в результате оценки также приобретает 
лингвистическое значение. 

 
Рис. 2. Алгоритм оценки экономического показателя на основе теории нечетких 

множеств 
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Оценка экономического показателя с помощью теории нечетких мно-
жеств производится в два укрупненных этапа.  

На первом этапе реализуется подготовка к оценке фактических значений 
показателей путем выбора показателей модели, присвоения им значимости, 
разработки правил свертки показателей модели в интегральный показатель, 
разработки соответствующих нечетких классификаторов показателей модели. 

На втором этапе модели производится непосредственная оценка страте-
гического потенциала предприятия на основе фактических данных за кон-
кретный период времени, далее производится качественная оценка получен-
ного интегрального показателя и разработка рекомендаций по повышению 
инновационности бизнеса. 

Модель оценки интегрального показателя стратегического потенциала 
предприятия предполагается строить на основе иерархического древа показа-
телей. В данном древе значения показателей i-го уровня определяются значе-
ниями показателей (i + 1)-го уровня (i = 0, 1, 2, …, n). В результате обоб-
щающий комплексный показатель, характеризующий качество в целом, обра-
зуется на 0-м уровне. 

Необходимым условием достоверности получаемых посредством этого 
метода результатов является соблюдение ряда принципов. 

Во-первых, это принцип необходимости и достаточности числа показа-
телей в группе. Каждый показатель, входящий в группу показателей, должен 
обладать признаком представительности того или иного свойства исследуе-
мого объекта для адекватного описания связанного с этой группой сложного 
показателя, расположенного на древе показателей на один ярус выше; и, од-
новременно, количество этих показателей должно быть достаточным для 
обеспечения указанного выше адекватного описания. Отсюда вытекает такой 
принцип, как необходимость включения минимального количества показате-
лей при максимальной адекватности результирующего показателя. Подобный 
принцип может быть реализован путем строго отбора показателей по крите-
рию автономности друг от друга. 

Во-вторых, поскольку декомпозиция сложного показателя на группу по-
казателей есть частный случай их классификации, то для всех показателей, 
входящих в группу, должен быть единый, т. е. общий для них, признак клас-
сификации. 

В-третьих, каждый показатель, входящий в группу показателей, по от-
ношению к любому другому показателю из этой группы должен удовлетво-
рять обоснованному в теории решений принципу «независимость по пред-
почтению». То есть действительно одинаковые по сложности показатели 
должны принадлежать к одному уровню древа, а не к разным [2, 3]. 

Правильное построение древа показателей — важнейшее условие, 
в решающей степени влияющее на достоверность получаемого при оценива-
нии результирующего показателя. Учет приведенных принципов необходим 
не только для уменьшения ошибок оценок путем учета в модели всех сторон 
объекта исследования, но и для проведения анализа качества объекта иссле-
дования с целью выявления направлений его совершенствования. С учетом 
вышеизложенного с целью оценки стратегического потенциала предприятия 
было построено иерархическое древо показателей исследуемого объекта 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Иерархическое древо показателей стратегического потенциала предпри-

ятия 

Рассмотрим более подробно иерархическое древо показателей по его ос-
новным структурным составляющим. 

Технологические ресурсы предприятия — это ресурсы, характеризую-
щие уровень развития технологий основных и вспомогательных процессов на 
предприятии, включая степень рационализации трудовых процессов в произ-
водственных и вспомогательных подразделениях предприятия. Показатели 
технологических ресурсов предприятия ( 1X ) описываются пятью группами 
показателей, характеризующих уровень технологии основного производст-
венного процесса, вспомогательных и обслуживающих производств, а также 
качество организации труда производственных рабочих: 
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1. Показатель качества организации основных технологических процес-
сов ( 11X ):  

1.1. Коэффициент механизации работ ( 111X ). 

1.2. Коэффициент автоматизации ( 112X ). 

1.3. Коэффициент поточности ( 113X ). 

1.4. Коэффициент технической и инструментальной оснащенности про-
изводства ( 114X ). 

1.5. Коэффициент ресурсного обеспечения производственного процесса 
( 115X ). 

1.6. Своевременность и качество технического обслуживания и ремонта 
оборудования основного производства ( 116X ). 

2. показатель качества разработанной технологии и конструкторской до-
кументации ( 12X ): 

2.1. Коэффициенты унификации и стандартизации продукции ( 121X ). 
2.2. Показатели трудоемкости, материалоемкости и технологической се-

бестоимости продукции ( 122X ). 

2.3. Уровень выпуска безбрачной продукции ( 123X ). 

2.4. Показатель соответствия основной технологии современным науч-
ным требованиям ( 124X ). 

2.5. Уровень затрат на охрану окружающей среды ( 125X ). 

2.6. Показатель качества и полноты конструкторской документации 
( 126X ). 

3. Показатель применения прогрессивных технологических процессов 
( 13X ): 

3.1. Удельный вес передовых технологических процессов ( 131X ). 

3.2. Удельный вес продукции, изготовленной прогрессивными техноло-
гическими методами, и удельный вес работ, выполненных по прогрессивной 
технологии ( 132X ). 

4. Показатель состояния обслуживающих и вспомогательных произ-
водств ( 14X ): 

4.1. Степень механизации и автоматизации технологического контроля и 
испытательной базы ( 141X ). 

4.2. Уровень организации вспомогательных и обслуживающих (ВО) про-
изводств ( 142X ): 

коэффициент механизации ( 1
142X ); 

коэффициент автоматизации ( 2
142X ); 

уровень централизации и специализации ВО работ (коэффициент закре-
пления ВО операций — число различных технологических операций, прихо-

дящихся в среднем на одно рабочее место) ( 3
142X );  
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своевременность и качество технического обслуживания и ремонта обо-
рудования ВО производств ( 4

142X );  
коэффициент технической и инструментальной оснащенности производ-

ства ( 5
142X ); 

коэффициент ресурсного обеспечения ВО производств материалами, за-
готовками, инструментом и другой технологической оснасткой, техническим 

заданием ( 6
142X ). 

5. Показатель качества организации труда производственных рабочих 
( 15X ): 

5.1. Уровень технологической дисциплины ( 151X ). 

5.2. Уровень рационализации производственных процессов и разделения 
труда (коэффициент закрепления основных производственных операций) 
( 152X ). 

5.3. Применение рациональных приемов и методов труда ( 153X ). 

5.4. Уровень безопасности и санитарно-гигиенических условий труда 
( 154X ). 

Материально-технические ресурсы предприятия — это ресурсы, участ-
вующие в процессе производства как средства труда и предметы труда. Ма-
териально-технические ресурсы предприятия ( 2X ) описываются четырьмя 
группами показателей, отражающих как состояние и использование основ-
ных производственных фондов предприятия, так и использование оборотных 
средств. 

1. Показатель наличия и возможностей производственного оборудования 
( 21X ): 

1.1. Показатель фондовооруженности труда ( 211X ). 

1.2. Показатель технической вооруженности труда ( 212X ). 
1.3. Удельный вес производственной площади во всей располагаемой 

площади ( 213X ). 

1.4. Удельный вес площади, занятой оборудованием, в производственной 
площади ( 214X ). 

1.5. Показатель фондоотдачи ( 215X ). 

1.6. Коэффициент загрузки оборудования ( 216X ). 

1.7. Коэффициент использования планового (режимного, календарного) 
фонда времени ( 217X ). 

1.8. Коэффициент использования парка наличного (установленного, 
сданного в эксплуатацию) оборудования ( 218X ). 

2. Показатель качества применяемых сырья, материалов, комплектую-
щих (СМК) ( 22X ): 

2.1. Показатель соответствия СМК технологическим требованиям 
( 221X ). 
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2.2. Уровень стандартизации и унификации СМК ( 222X ). 

2.3. Уровень экологичности СМК ( 223X ). 

2.4. Уровень безопасности применяемых СМК ( 224X ). 
3. Показатель рациональности применения сырья, материалов и ком-

плектующих ( 23X ): 

3.1. Коэффициент выхода готовой продукции из единицы сырья (мате-
риалоотдача) ( 231X ). 

3.2. Коэффициент рациональности использования материальных ресур-
сов ( 232X ). 

4. Показатель модернизации и реконструкции оборудования и обеспече-
ние их выполнения ( 24X ): 

4.1. Коэффициент износа (или годности) ( 241X ). 

4.2. Коэффициент обновления ( 242X ). 

4.3. Коэффициент замены ( 243X ). 

4.4. Коэффициент модернизации ( 244X ). 
Научно-теоретические ресурсы предприятия (Х3) представляют собой 

совокупность научных знаний, заключенных в объектах интеллектуальной 
собственности и принадлежащих предприятию в виде исключительного или 
неисключительного права. Данные ресурсы включают в себя две группы ре-
сурсов — разработки, находящиеся на стадии исследований, и законченные 
результаты НИОКР. Данные ресурсы описываются двумя группами показа-
телей. 

1. Показатель наличия и уровня качества научно-исследовательских про-
ектов, находящихся на стадии разработки ( 31X ): 

1.1. Достаточность разрабатываемых проектов для сохранения текущего 
роста инновационной активности предприятия ( 311X ). 

1.2. Уровень соответствия разрабатываемых проектов основному профи-
лю предприятия ( 312X ). 

1.3. Процент разработок, доводимых до завершающей стадии исследова-
ний ( 313X ). 

1.4. Ожидаемая эффективность от разрабатываемых проектов ( 314X ). 

1.5. Уровень соответствия разрабатываемых проектов современным на-
учным требованиям и требованиям рыночной среды ( 315X ). 

2. Показатель наличия и уровня качества завершенных научно-
исследовательских проектов ( 32X ): 

2.1. Достаточность патентов, лицензий, ноу-хау, рационализаторских 
предложений, изобретений и т. д. для сохранения текущего роста инноваци-
онной активности предприятия ( 321X ). 

2.2. Уровень соответствия патентов, лицензий, ноу-хау, рационализатор-
ских предложений, изобретений и т. д. основному профилю предприятия 
( 322X ). 
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2.3. Фактическая эффективность от использования результатов НИОКР 
( 323X ). 

2.4. Уровень соответствия патентов, лицензий, ноу-хау, рационализатор-
ских предложений, изобретений и т. д. современным научным требованиям 
и требованиям рыночной среды ( 324X ). 

Инфраструктурные ресурсы предприятия представляют собой совокуп-
ность инфраструктурных объектов внешней и внутренней среды предпри-
ятия, способствующих осуществлению деятельности хозяйствующего субъ-
екта. Инфраструктурные ресурсы предприятия ( 4X ) делятся на две крупные 
группы — внутренние и внешние инфраструктурные ресурсы. Каждая из 
групп ресурсов описывается отдельным набором показателей. 

1. Показатель качества внутренней инфраструктуры предприятия ( 41X ): 

1.1. Уровень организации внутрифирменной связи ( 411X ). 

1.2. Доля вычислительной техники (ВТ) в общей стоимости ОПФ ( 412X ). 
1.3. Доля прогрессивной вычислительной техники в общей стоимости ВТ 

( 413X ). 

1.4. Доля информации, обрабатываемой с помощью ВТ, в общем объеме 
обрабатываемой информации ( 414X ). 

1.5. Степень соответствия уровня развития складского хозяйства потреб-
ностям предприятия. 

1.6. Степень соответствия уровня развития транспортной службы по-
требностям предприятия. 

1.7. Степень соответствия иных вспомогательных служб потребностям 
предприятия. 

2. Показатель качества внешней инфраструктуры предприятия ( 42X ): 

2.1 Степень близости к основным транспортным магистралям ( 421X ). 
2.2. Уровень развитости финансово-инвестиционных институтов региона 

( 422X ). 

2.3. Уровень энергетической обеспеченности региона ( 423X ). 

2.4. Уровень развитости посреднических организаций в регионе ( 424X ). 

2.5. Близость к крупным научно-исследовательским центрам ( 425X ). 

Информационные ресурсы предприятия — это совокупность надежной, 
достоверной и качественной информации о внешней среде организации. Ин-
формационные ресурсы предприятия ( 5Х ) описываются пятью наиболее 
важными показателями, характеризующими информационную базу, для соз-
дания и коммерциализации нововведений. 

1. Показатель наличия и достаточности базы данных о внешней среде ор-
ганизации ( 51Х ). 

2. Показатель надежности, достоверности и актуальности информации о 
внешней среде организации ( 52Х ). 

3. Уровень обеспечения научно-технической информацией ( 53Х ). 
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4. Уровень обеспеченности научно-технической и проектно-
конструкторской документацией ( 54Х ). 

5. Показатель уровня информационной безопасности ( 55Х ). 
Рыночные ресурсы предприятия — это комплекс условий, необходимых 

предприятию для эффективной реализации производимой продукции на кон-
кретном рынке сбыта и максимально полного удовлетворения потребностей 
потребителей данного рынка [4]. Рыночные ресурсы предприятия ( 6Х ) пред-
ставляют собой совокупность условий по осуществлению успешной деятель-
ности предприятия как на рынках сырья, материалов, комплектующих, так и 
на рынке сбыта продукции (услуги). Данные ресурсы описываются тремя по-
казателями, представленными ниже. 

1. Уровень развития рынка сырья, материалов, комплектующих (СМК) 
( 61Х ): 

1.1. Широта рынка СМК ( 611Х ). 

1.2. Географическая удаленность рынка от места производства ( 612Х ). 

1.3. Наличие и степень конкуренции среди продавцов ( 613Х ). 

1.4. Наличие и степень конкуренции среди покупателей ( 614Х ). 
1.5. Наличие и степень государственного регулирования рынка СМК 

( 615Х ). 
2. Уровень качества производимой продукции и (или) оказываемых ус-

луг ( 62Х ): 
2.1. Показатели назначения (классификационные, функциональ-

ные, конструктивные показатели, показатели состава и структуры) ( 621Х ). 
2.2. Показатели надежности (безотказность, долговечность, ремонтопри-

годность, сохраняемость) ( 622Х ). 
2.3. Эргономические показатели (психофизиологические, психологиче-

ские, физиологические) ( 623Х ). 

2.4. Эстетические показатели ( 624Х ). 

2.5. Показатель экологичности использования ( 625Х ). 

2.6. Показатель безопасности использования ( 626Х ). 

3. Уровень развития рынка сбыта ( 63Х ): 

3.1. Емкость рынка сбыта ( 631Х ). 

3.2. Доля рынка, занимаемая предприятием ( 632Х ). 

3.3. Географическая удаленность рынка от места производства ( 633Х ). 
3.4. Наличие информационной асимметрии у покупателей о параметрах 

рынка (качество, цена продукции или услуг и т. д.) ( 634Х ). 
3.5. Частота приобретения продукции (услуг) основными покупателями 

( 635Х ). 
3.6. Наличие и степень государственного регулирования рынка сбыта 

продукции (услуг) ( 636Х ). 

4. Уровень конкуренции на рынке сбыта ( 64Х ): 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строит. информатика. 2013. Вып. 10(30). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 12

4.1. Доля рынка основных конкурентов, производящих аналогичную про-
дукцию ( 641Х ). 

4.2. Уровень конкурентных преимуществ основных конкурентов по наи-
более значимым параметрам производственного процесса и рыночной сделки 
(качество товара, цена, транспортировка, наличие кредитования, послепро-
дажное обслуживание и консультирование и т. д.) ( 642Х ). 

4.3. Степень конкуренции, создаваемой рынком сбыта товаров-
субститутов на производимой предприятием продукции ( 643Х ). 

Финансово-инвестиционные ресурсы предприятия характеризуется на-
личием и структурой пассивов предприятия, а также качеством управления 
ими. Показатели финансово-инвестиционных ресурсов предприятия ( 7X ) 
делятся на две группы показателей, характеризующих наличие и использова-
ние финансов для целей инновационной деятельности: 

1. Показатель обеспеченности финансовыми ресурсами по источникам 
финансирования ( 71X ): 

1.1. Обеспеченность собственным оборотным капиталом ( 711X ). 

1.2. Обеспеченность краткосрочными кредитами и займами ( 712X ). 

1.3. Показатель возможности привлечения прямых инвестиций ( 713X ). 

1.4. Показатель возможности привлечения портфельных инвестиций 
( 714X ). 

1.5. Показатель возможности получения субсидий, дотаций, льгот от го-
сударства ( 715X ). 

1.6. Показатель реинвестирования чистой прибыли ( 716X ). 

2. Показатель инвестирования в инновационную деятельность предпри-
ятия ( 72X ): 

2.1. Доля инвестиций в НИОКР от общего объема инвестиций в развитие 
деятельности ( 721X ). 

2.2. Доля инвестиций в приобретение нематериальных активов (патенты, 
лицензии и иные права на интеллектуальную собственность) от общего объ-
ема инвестиций в развитие деятельности ( 722X ). 

2.3. Доля инвестиций в приобретение усовершенствованного оборудова-
ния от общего объема инвестиций в развитие деятельности ( 723X ). 

3. Показатель финансовой состоятельности предприятия ( 73X ): 

3.1. Уровень ликвидности активов предприятия (коэффициент абсолют-
ной, срочной или текущей ликвидности) ( 731X ). 

3.2. Уровень финансовой устойчивости предприятия (коэффициент капи-
тализации, коэффициент финансовой независимости, коэффициент финансо-
вой устойчивости) ( 732X ). 

3.3. Уровень деловой активности предприятия (оборачиваемость акти-
вов, основных средств или запасов) ( 733X ). 
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Под организационно-управленческими ресурсами предприятия подразу-
мевается умение управленческого подразделения грамотно осуществлять ру-
ководство всеми сферами деятельности предприятия в силу наличия у со-
трудников этого подразделения особых профессиональных качеств. Органи-
зационно-управленческие ресурсы предприятия ( 8X ) описываются тремя 

группами показателей: 
1. Показатель возможностей руководящего персонала и специалистов 

( 81X ): 

1.1. Показатель компетенции руководящего персонала ( 811X ). 

1.2. Показатель соотношения численности руководящего и производст-
венного персонала ( 812X ). 

1.3. Показатель способности руководителей адаптироваться к изменени-
ям целей организационной системы ( 813X ). 

1.4. Уровень инновационной восприимчивости руководства ( 814X ). 

1.5. Степень разделения функций управления (роль и значение каждого 
подразделения в управлении, дублирование функций или их излишняя рег-
ламентация) ( 815X ). 

1.6. Рациональность методов управления производством (степень само-
стоятельности хозяйственных низовых звеньев в решении текущих задач) 
( 816X ). 

1.7. Механизация и автоматизация управленческого труда (техническая 
вооруженность работников аппарата управления) ( 817X ). 

2. Показатель состояния управления во внешней среде организационной 
системы ( 82X ): 

2.1. Уровень оптимальности управления ассортиментной политикой 
( 821X ). 

2.2. Уровень оптимальности управления ценообразованием ( 822X ). 

2.3. Уровень оптимальности управления взаимоотношениями с постав-
щиками ( 823X ). 

2.4. Уровень оптимальности управления взаимоотношениями с покупа-
телями ( 824X ). 

2.5. Уровень оптимальности управления каналами сбыта ( 825X ). 

3. Показатель состояния управления во внутренней среде организацион-
ной системы ( 83X ): 

3.1. Уровень организации и управления производственным процессом 
( 831X ). 

3.2. Уровень организации и управления НИОКР ( 832X ). 

3.3. Уровень организации системы управления предприятием ( 833X ). 
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Под кадровыми ресурсами предприятия подразумевается наличие у ра-
ботников необходимых профессиональных качеств и соответствие их про-
фессионально-квалификационной структуры потребностям предприятия. По-
казатели, составляющие кадровые ресурсы предприятия (Х9) разделены на 
три группы. 

1. Показатель качества и структуры трудовых ресурсов ( 91X ): 

1.1. Соответствие реальной профессионально-квалификационной струк-
туры персонала потребностям организации (преобладающему технологиче-
скому процессу) ( 911X ). 

1.2. Индекс стоимости человеческого капитала ( 912X ). 

1.3. Средний стаж работы 1 работника ( 913X ). 

1.4. Уровень конкурентных преимуществ в кадрах ( 914X ). 

1.5. Доля работников, занимающихся инновациями в общей численности 
работников организации ( 915X ). 

1.6. Средний уровень квалификации персонала, обслуживающего 
НИОКР ( 916X ). 

2. Показатель результативности и эффективности использования трудо-
вых ресурсов ( 92X ): 

2.1. Эффективность труда ( 921X ). 

2.2. Соотношение темпа роста производительности труда к росту сред-
ней заработной платы ( 922X ). 

2.3. Работоспособность персонала ( 923X ). 

2.4. Уровень трудовой дисциплины ( 924X ). 

3. Показатель уровня организации труда и мотивации персонала ( 93X ): 

3.1. Степень зависимости оплаты труда производственных рабочих от 
трудовых результатов ( 931X ). 

3.2. Соотношение оплаты работников с ключевыми компетенциями, от-
носящимися к технологическому процессу к рыночному уровню оплаты ана-
логичного труда ( 932X ). 

3.3. Средняя заработная плата производственных рабочих по квалифика-
ционным разрядам ( 933X ). 

3.4. Средняя заработная плата ИТР и иных специалистов ( 934X ). 

3.5. Стоимость затрат на создание условий труда для всех категорий ра-
ботников ( 935X ). 

3.6. Уровень социального обеспечения по всем категориям работников 
( 936X ). 

3.7. Уровень удовлетворенности работой по всем категориям работников 
( 937X ). 

3.8. Коэффициент постоянства кадров ( 938X ). 
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Для получения более адекватного реальности интегрального показателя 
оценки стратегического потенциала предприятия необходимо соотнести каж-
дый элементарный показатель и группу показателей с уровнем их значимо-
сти. Каждый из элементарных показателей имеет практически одинаковую 
значимость, так как все показатели отражают различные стороны одного и 
того же комплексного объекта исследования (например, технических ресур-
сов предприятия с точки зрения организации основных технологических 
процессов). Однако группы показателей, объединяющие элементарные пока-
затели, описывающие один и тот же комплексный объект исследования, не-
обходимо различать по уровню вклада, который они вносят в формирование 
стратегического потенциала предприятия. Поэтому элементарным показате-
лям, формирующим группу, присвоим одинаковый уровень значимости, рав-
ный 1/m, где m — количество показателей, входящих в группу. Для групп 
показателей произведем ранжирование с присвоением значимости, в основе 
которого — оценка уровней одного из четырех потенциалов предприятия и 
составляющих их ресурсов. С точки зрения вклада в формирование стратеги-
ческого потенциала предприятия уровни должны располагаться в следующем 
порядке (по направлению снижения вклада) [5—7]: 

а) задел научно-технических (технологических) собственных и приобре-
тенных продуктовых или процессных инноваций; 

б) состояние ресурсных возможностей самого предприятия, обеспечи-
вающих прохождение всех этапов стратегического цикла; 

в) внешние и внутренние факторы, отражающие взаимодействие состав-
ляющей того или иного потенциала предприятия с другими частями совокуп-
ного потенциала промышленного предприятия, создающие синергетический 
эффект при формировании стратегического потенциала предприятия;  

г) уровень стратегической культуры, характеризующий степень воспри-
имчивости новшеств персоналом предприятия. 

Для ранжирования всех групп показателей по весомости вклада в фор-
мирование стратегического потенциала предприятия присвоим каждой груп-
пе четырехзначный двоичный код следующего типа: 

1 2 3 4

2 ,k k k k   (2) 

где 
n

k  — двоичное число, соответствующие n-му уровню инновационности, 
расположенному по направлению уменьшения значимости.  

Параметр 
n

k  принимает значение 1, если данный уровень инновационно-
сти присутствует в объекте исследования, описываемом конкретной группой 
показателей, и 0, если наоборот. В табл. 2 представлены коды групп показа-
телей, в третьей колонке указано существование связи данной группы пока-
зателей конкретного потенциала предприятия с другим потенциалом, что по-
зволяет говорить о возможности увеличения одного потенциала предприятия 
при улучшении условий для создания другого потенциала предприятия. 

Представленный четырехзначный код имеет следующую особенность: 
знак со значением 1, расположенный левее n-го знака со значением 1, вносит 
больший вклад в формирование двоичного числа, так как считается старшим 
разрядом. Поэтому проранжировать все возможные варианты четырехзнач-
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ного двоичного кода по убыванию значимости можно так, как представлено 
в табл. 3. В табл. также приведена информация о количестве групп показате-
лей, имеющих тот или иной двоичный код. 

Т а б л и ц а  2  

Двоичные коды значимостей j-х групп i-х ресурсов 

Наименование j-й группы показателей 
i-го ресурса (Хij) 

Код 
Связь с другим потен-
циалом предприятия 

Производственный потенциал 
Показатель качества организации основных 
технологических процессов (Х11) 

0100 Нет 

Показатель качества разработанной техноло-
гии и конструкторской документации (Х12) 

1010 
Связь с рыночным по-

тенциалом 
Показатель применения прогрессивных тех-
нологических процессов (Х13) 

1010 
Связь с рыночным по-

тенциалом 
Показатель состояния обслуживающих и 
вспомогательных производств (Х14) 

0100 Нет 

Показатель качества организации труда про-
изводственных рабочих (Х15) 

0110 
Связь с кадровым по-

тенциалом 
Показатель наличия и возможностей произ-
водственного оборудования (Х21) 

0110 
Связь с рыночным по-

тенциалом 
Показатель качества применяемых сырья, 
материалов, комплектующих (СМК) (Х22) 

0110 
Связь с рыночным по-

тенциалом 
Показатель рациональности применения сы-
рья, материалов и комплектующих (Х23) 

0110 
Связь с рыночным по-

тенциалом 
Показатель модернизации и реконструкции 
оборудования и обеспечение их выполнения 
(Х24) 

0110 
Связь с рыночным по-

тенциалом 

Показатель наличия и качества научно-
исследовательских проектов, находящихся на 
стадии разработки (Х31) 

1011 
Связь с кадровым по-

тенциалом 

Показатель наличия и уровня качества завер-
шенных научно-исследовательских проектов 
(Х32) 

1001 Нет 

Рыночный потенциал предприятия 
Показатель качества внутренней инфраструк-
туры предприятия (Х41) 

0110 
Связь с производствен-

ным потенциалом 

Показатель качества внешней инфраструкту-
ры предприятия (Х42) 

0110 
Связь с финансовым и 
кадровым потенциала-

ми 
Показатель наличия и достаточности базы 
данных о внешней среде организации (Х51) 

0110 

Показатель надежности, достоверности и ак-
туальности информации о внешней среде ор-
ганизации (Х52) 

0110 

Уровень обеспечения научно-технической 
информацией (Х53) 

0110 

Уровень обеспеченности научно-технической 
и проектно-конструкторской документацией 
(Х54) 

1110 

Связаны со всеми по-
тенциалами предпри-

ятия 
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Окончание табл. 2 

Наименование j-й группы показателей 
i-го ресурса (Хij) 

Код 
Связь с другим потен-
циалом предприятия 

Показатель уровня информационной безопас-
ности (Х55) 

0110 
Связаны со всеми потен-

циалами предприятия 
Уровень развития рынка сырья, материалов, 
комплектующих (СМК) (Х61) 

0110 
Связь с производствен-

ным потенциалом 
Уровень качества производимой продукции и 
(или) оказываемых услуг (Х62) 

0110 
Связь с производствен-

ным потенциалом 

Уровень развития рынка сбыта (Х63) 0110 
Связь с кадровым и 

финансовым потенциа-
лами 

Уровень конкуренции на рынке сбыта (Х64) 0110 
Связь с кадровым по-

тенциалом 
Финансовый потенциал предприятия 

Показатель обеспеченности финансовыми 
ресурсами по источникам финансирования 
(Х71) 

0100 Нет 

Показатель инвестирования в инновационную 
деятельность предприятия (Х72) 

0110 
Связь с производствен-

ным потенциалом 

Показатель финансовой состоятельности 
предприятия (Х73) 

0110 
Связь с рыночным и 

производственным по-
тенциалами 

Кадровый потенциал предприятия 

Показатель возможностей руководящего пер-
сонала и специалистов (Х81) 

0111 
Связь с производствен-
ным и рыночным по-

тенциалами 
Показатель состояния управления во внешней 
среде организационной системы (Х82) 

0110 
Связь с рыночным по-

тенциалом 
Показатель состояния управления во внут-
ренней среде организационной системы (Х83) 

0110 
Связь с производствен-

ным потенциалом 
Показатель качества и структуры трудовых 
ресурсов (Х91) 

0111 
Связь с производствен-

ным потенциалом 

Показатель результативности и эффективно-
сти использования трудовых ресурсов (Х92) 

0110 
Связь с производствен-
ным и рыночным по-

тенциалами 
Показатель уровня организации труда и моти-
вации персонала (Х293) 

0111 
Связь с производствен-

ным потенциалом 
 
Для присвоения группам показателей конкретных уровней значимости в 

десятеричной системе исчисления воспользуемся правилом Фишберна [3—5]. 
Для проранжированного в порядке убывания значимости с помощью 

двоичного кода ряда групп показателей воспользуемся следующей формулой: 

2( 1)
,

( 1)j

N i
r

N N

 



  (3) 

где j — порядковый номер группы показателей в ранжированном ряду; N — 
количество показателей в ранжированном ряду. 
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Т а б л и ц а  3 

Расчет значимости показателей по правилу Фишберна 

Код 
Количество 
показателей 

Значимость 
в долях 

Код 
Количество 
показателей 

Значимость 
в долях 

1111 0 0 0111 6 0,061 
1110 1 0,167 0110 17 0,045 
1101 1* 0,152 0101 1* 0,030 
1100 1* 0,136 0100 3 0,015 
1011 3 0,121 0011 0 0 
1010 1* 0,106 0010 0 0 
1001 1 0,091 0001 0 0 
1000 1* 0,076 0000 0 0 

Примечание: 1* — виртуальная единица. 

Для ликвидации логической ошибки при определении значимости групп 
показателей для тех элементов двоичного кода, которые не определяют ни 
одну группу показателей, реализован механизм виртуальной единицы, позво-
ляющий рассчитать значимость для данного двоичного кода. Необходимо 
отметить, что виртуальные единицы присвоены не всем двоичным кодам, 
имеющим значение 0 в поле «количество показателей» (см. табл. 3), а только 
тем кодам, которые расположены «внутри» реально существующего проран-
жированного ряда групп показателей. Преимуществом подобной системы 
присвоения значимости группам показателей является минимизация субъек-
тивности суждения экспертов, определяющих эти значимости, за счет стро-
гой формализации процесса и ограничения вариантов выбора до двух эле-
ментов (0 или 1). 
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